
Аннотация к рабочей программе второй группы раннего возраста 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013г. № 1155 и с учетом примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Разработка Программы регламентирована нормативно-правовой и документальной основой, куда входят: 

 Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» и 

приложение к нему; 

 Конституция РФ, ст. 43, 72; 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№ 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564)(в ред. Постановлений Главного 

государственного санитарного врача РФ от 20.07.2015 N 28, от 27.08.2015 N 41, с изм., внесенными Решением 

Верховного Суда РФ от 04.04.2014 N АКПИ14-281); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте 

России 26.09.2013 № 30038); 

 Устав МБДОУ «Детский сад № 180» г. Чебоксары. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса детей раннего возраста с 2 до 3 

лет и обеспечивает социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 



художественно-эстетическое развитие, физическое развитие детей в возрасте от 2 лет до 3 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе 

части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО). 

Для развития математических представлений используется программа Е. В. Колесниковой «Математические 

ступеньки». Цикл «Математические ступеньки» соответствует концепции развивающего обучения Д.Б. 

Эльконина и В.В.Давыдова, т.е. содержание, методы и формы организации учебного процесса по данной 

программе непосредственно согласованы с закономерностями развития ребенка. Через систему увлекательных 

игр и упражнений дети познакомятся с числами, с названиями частей суток и временами года, узнают названия 

пяти геометрических фигур (Круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал) и трех тел (Шар, куб, цилиндр), 

научатся различать предметы разных размеров по величине, различать понятия слева и справа, решать 

логические задачи и подготовятся к следующему этапу обучения.  

В образовательной области «Речевое развитие» используется программа Ушаковой  О.С. В основе системы 

работы по развитию речи дошкольников  лежит комплексный подход, направленный на решение в рамках 

одного занятия различных, но взаимосвязанных задач, охватывающих различные стороны речевого развития: 

фонетическую, лексическую, грамматическую и на их базе - задачу развития связной речи.  

Аннотация к рабочей программе младшей группы 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013г. № 1155 и с учетом примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Разработка Программы регламентирована нормативно-правовой и документальной основой, куда входят: 



 Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» и 

приложение к нему; 

 Конституция РФ, ст. 43, 72; 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№ 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564)(в ред. Постановлений Главного 

государственного санитарного врача РФ от 20.07.2015 N 28, от 27.08.2015 N 41, с изм., внесенными Решением 

Верховного Суда РФ от 04.04.2014 N АКПИ14-281); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте 

России 26.09.2013 № 30038); 

 Устав МБДОУ «Детский сад № 180» г. Чебоксары. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса детей раннего возраста с 3 до 

4 лет и обеспечивает социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие детей в возрасте от 3 лет до 4 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе 

части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО). 

Для развития математических представлений используется программа Е. В. Колесниковой «Математические 

ступеньки». Цикл «Математические ступеньки» соответствует концепции развивающего обучения Д.Б. 



Эльконина и В.В.Давыдова, т.е. содержание, методы и формы организации учебного процесса по данной 

программе непосредственно согласованы с закономерностями развития ребенка.  

В образовательной области «Речевое развитие» используется программа Ушаковой  О.С. В основе системы 

работы по развитию речи дошкольников  лежит комплексный подход, направленный на решение в рамках 

одного занятия различных, но взаимосвязанных задач, охватывающих различные стороны речевого развития: 

фонетическую, лексическую, грамматическую и на их базе - задачу развития связной речи.  

Аннотация к рабочей программе средней группы  

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013г. № 1155 и с учетом примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Разработка Программы регламентирована нормативно-правовой и документальной основой, куда входят: 

 Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» и 

приложение к нему; 

 Конституция РФ, ст. 43, 72; 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№ 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564)(в ред. Постановлений Главного 

государственного санитарного врача РФ от 20.07.2015 N 28, от 27.08.2015 N 41, с изм., внесенными Решением 

Верховного Суда РФ от 04.04.2014 N АКПИ14-281); 



 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте 

России 26.09.2013 № 30038); 

 Устав МБДОУ «Детский сад № 180» г. Чебоксары. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса детей раннего возраста с 4 до 

5 лет и обеспечивает социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие детей в возрасте от 4 лет до 5 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе 

части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО). 

Для развития математических представлений используется программа Е. В. Колесниковой «Математические 

ступеньки». Цикл «Математические ступеньки» соответствует концепции развивающего обучения Д.Б. 

Эльконина и В.В.Давыдова, т.е. содержание, методы и формы организации учебного процесса по данной 

программе непосредственно согласованы с закономерностями развития ребенка.  

Для обучения детей чувашскому языку, усвоению знаний о Родине, жизни и быте чувашского народа 

используется Программа воспитания ребенка-дошкольника под рук. Л. В. Кузнецовой. Программа по 

приобщению дошкольников к национальной детской литературе «Рассказы солнечного края», автор Е. И. 

Николаева. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе старшей группы  

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013г. № 1155 и с учетом примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Разработка Программы регламентирована нормативно-правовой и документальной основой, куда входят: 

 Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» и 

приложение к нему; 

 Конституция РФ, ст. 43, 72; 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№ 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564)(в ред. Постановлений Главного 

государственного санитарного врача РФ от 20.07.2015 N 28, от 27.08.2015 N 41, с изм., внесенными Решением 

Верховного Суда РФ от 04.04.2014 N АКПИ14-281); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте 

России 26.09.2013 № 30038); 

 Устав МБДОУ «Детский сад № 180» г. Чебоксары. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса детей раннего возраста с 5 до 

6 лет и обеспечивает социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 



художественно-эстетическое развитие, физическое развитие детей в возрасте от 5 лет до 6 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе 

части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО). 

Для развития математических представлений используется программа Е. В. Колесниковой «Математические 

ступеньки». Цикл «Математические ступеньки» соответствует концепции развивающего обучения Д.Б. 

Эльконина и В.В.Давыдова, т.е. содержание, методы и формы организации учебного процесса по данной 

программе непосредственно согласованы с закономерностями развития ребенка.  

 Для обучения детей чувашскому языку, усвоению знаний о Родине, жизни и быте чувашского народа 

используется Программа воспитания ребенка-дошкольника под рук. Л. В. Кузнецовой. Программа по 

приобщению дошкольников к национальной детской литературе «Рассказы солнечного края», автор Е. И. 

Николаева. 

 

Аннотация к рабочей программе подготовительной к школе группы  

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013г. № 1155 и с учетом примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы», под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Разработка Программы регламентирована нормативно-правовой и документальной основой, куда входят: 

 Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 



 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» и 

приложение к нему; 

 Конституция РФ, ст. 43, 72; 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№ 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564)(в ред. Постановлений Главного 

государственного санитарного врача РФ от 20.07.2015 N 28, от 27.08.2015 N 41, с изм., внесенными Решением 

Верховного Суда РФ от 04.04.2014 N АКПИ14-281); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте 

России 26.09.2013 № 30038); 

 Устав МБДОУ «Детский сад № 180» г. Чебоксары. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса детей раннего возраста с 6 до 

7 лет и обеспечивает социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие детей в возрасте от 6 лет до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе 

части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО). 

Для развития математических представлений используется программа Е. В. Колесниковой «Математические 

ступеньки». Цикл «Математические ступеньки» соответствует концепции развивающего обучения Д.Б. 



Эльконина и В.В.Давыдова, т.е. содержание, методы и формы организации учебного процесса по данной 

программе непосредственно согласованы с закономерностями развития ребенка.  

 Для обучения детей чувашскому языку, усвоению знаний о Родине, жизни и быте чувашского народа 

используется Программа воспитания ребенка-дошкольника под рук. Л. В. Кузнецовой. Программа по 

приобщению дошкольников к национальной детской литературе «Рассказы солнечного края», автор Е. И. 

Николаева. 

 

 


